
 

 
 

 

 



1. Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «История Сибири» программ регионального компонента 

предметной области «Общественно – научные предметы» для основного общего 

образования разработана на основе – нормативных документов: 

1.  Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» : постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в 

Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Маслянинской  СОШ № 1. 

- информационно-методических материалов: 

6. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения : 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки 

Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776.  

  

Особенностью содержания регионального компонента по истории в нашей области 

является соединение двух его взаимосвязанных частей: региональной и местной истории 

(краеведения), между которыми много общего, но есть существенные различия. В 

учебных пособиях по истории Сибири представлена региональная история, которая не 

замыкается в рамках современных границ Новосибирской области. Такой  подход 

позволяет увязать исторические представления о прошлом региона с историей России и 

мира, предъявить учащимся проблему развития региональных отношений на территории 

Сибири до ее присоединения к России и отношений с центром страны на последующих 

этапах развития, а также проблему взаимоотношений и взаимовлияния культур 

«коренных» и «пришлых» народов. Широкий круг материалов позволит более объективно 

выявить не только сложные и противоречивые явления, но и много положительного в 

этом процессе, создать возможность критики идей сепаратизма и национализма, а также 

раскрыть роль и место родного края в мировом историческом процессе. Решение этой 

задачи реализуется на основе отбора материала о наиболее значимых исторических 

процессах, происходивших в сибирском регионе и установления взаимосвязи с 

изучаемыми курсами истории. 

Краеведение дополняет уроки региональной истории. Краеведческие факты 

конкретизируют, иллюстрируют исторические события и процессы региональной 

истории, создают возможность лучше познать повседневную жизнь человека. Каждая 

тема программы содержит примерное содержание краеведческих уроков.  

Второй особенностью программ регионального компонента является принцип интеграции. 

Материалы истории Сибири и родного края должны включатся блоками (модулями) в 

федеральные программы по истории с учетом хронологических и закономерных связей. 

Принцип интеграции регионального компонента с общим курсом истории в основной 

школе создает методические возможности для наилучшего решения задачи -  

формирования системы знаний путем повторения основных понятий. Кроме того, 

выявление особенностей исторического развития Сибири и родного края, понимание их 



взаимосвязи с историей Отечества и мира способствует достижению основной цели 

исторического образования – овладению совокупностью знаний об историческом пути и 

опыте народов России и человечества. Выделять  историю Сибири как отдельный курс 

нежелательно, это приведет к перегрузке школьников, так как предъявляемая информация 

не увязывается с получаемой базой знаний по истории. 

Материалы региональной и местной истории, в первую очередь,  реализуют 

воспитательные задачи обучения. Факты и персоналии позволят детям понять прошлое 

родного края, мысленно воссоздать образ жизни своих родственников и земляков в 

прошлом, их духовный мир и роль их труда в развитии края. На уроках создается  

возможность личностного осмысления прошлого, ибо носителями ценностных отношений  

выступают поколения земляков, в том числе родные и близкие. Размышления об их 

созидательном труде, об их вкладе в развитие материальной и духовной культуры края 

становятся основой для переживания нравственных, патриотических, чувств, что является 

первой ступенью выработки соответствующих ценностных  установок.  

Изучение традиционной культуры этносов Сибири позволит обсуждать проблему 

уникальности каждой и ее вклад в развитие общемировой культуры, формировать 

эстетические, национальные и нравственные ценности, а также  стремление сохранять и 

преумножать культурное достояние родного края. 

Региональная история  вносит свой вклад в развитие гуманитарной культуры школьников. 

Сибирь обретает свою историю, что, безусловно, обогатит духовный мир сибиряков, их 

национальное самосознание. Региональная история создает дополнительные возможности  

для овладения умениями работы с различными источниками исторических знаний, в 

процессе которой развивается историческое мышление школьников, умения 

анализировать, сопоставлять оценки исторических событий, явлений прошлого и 

современности. Краеведческие материалы позволяют включить учащихся в творческие 

виды деятельности (сбор информации по определенной теме, в том числе оформление 

записей воспоминаний, анализ и оценка краеведческих фактов, аргументация 

критического отношения к ним и т.д.) 

 

Место региональной истории в учебном плане. На изучение регионального компонента в  

учебном плане 8классов выделять дополнительное учебное время из части формируемой 

участниками образовательного процесса по 0,5 ч. в неделю. 

Учебная задача курса      Почему Сибирь уже свыше 400 лет пребывает в составе России?    

Учебные пособия  

Кузнецова Ф.С. История Сибири.Ч.1. Новосибирск.2000 

Кузнецова Ф.С. История Сибири: Дидактические материалы. Учебно-методическое 

пособие  для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений. Новосибирск «ИНФОЛИО-

пресс». 2003.С.9-1 

История Новосибирской области,под редакцией академика  В.И. Молодина, Новосибирск 

2017год.. 

Зверев В.А., Зуев А.С., Кузнецова Ф.С. История Сибири. Ч.2. Новосибирск, 2000.  

Исупов В.А, Кузнгецов И.С. История Сибири Ч.3. Новосибирск. 2000г 

2.Планируемые результаты 



Личностные результаты: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир и место России в  единстве и разнообразии народов, 

культур, религий. В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

Метапредметные результаты  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательные цели. Знать територию расселения  этносов Сибири и 

направления продвижения в Сибирь землепроходцев XVIIв; объяснять процесс 

колонизации Сибири как процесс расселения русского этноса  на окраины и как результат 

гос. политики с целью обогащения гос-ва; соотносить события, происходившие на 

территории европейской России и Сибири в одно и то же время; знать основные факты из 

истории родного края XVII века. 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей: 

ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; планировать 

пути достижения целей; устанавливать целевые приоритеты; уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им; принимать решения в проблемной ситуации 

на основе переговоров; Выпускник получит возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

Коммуникативные: УУД        Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  договариваются о распределении ролей и функций в совместной 

деятельности формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания, допускают возможность различных точек зрения, в 



том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Выпускник получит возможность научиться: 

*учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; понимать 

относительность мнений и подходов к решению проблемы; продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

Выпускник научится:  

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события  

истории Сибири и Нового времени; соотносить хронологию истории,  использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и Сибири в границах 

России в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, и др.; анализировать информацию различных источников.Составлять 

описание положения и образа жизни основных социальных групп, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и 

личностях; систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; раскрывать характерные, существенные черты: а) 

экономического и социального развития Сибири; б) эволюции политического строя. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие Сибири и России, других государств в Новое время; использовать 

элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

сравнивать развитие Сибири  России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  применять знания по истории России и своего 

края в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников 

своего города, края и т. д.  

3. Календарно-тематическое планирование курса История Сибири 8класс с 

указанием количества часов на изучение каждой темы 
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Тема 1 «Освоение Сибири. XVII век» 

 

Личностные результаты: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир и место России в  единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; • уважение к 

истории, культурным и историческим памятникам; • эмоционально положительное принятие 

своей этнической идентичности; • уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; • уважение к 

личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 

Метапредме

тные 

результаты 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности самостоятельно 

выделяют и формулируют познавательные цели. Знать территорию расселения  

этносов Сибири и направления продвижения в Сибирь землепроходцев XVIIв.; 

объяснять процесс колонизации Сибири как процесс расселения русского 

этноса  на окраины и как результат гос. политики с целью обогащения гос-ва; 

соотносить события, происходившие на территории европейской России и 

Сибири в одно и то же время; знать основные факты из истории родного края 

XVIIвека 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; • самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; • планировать пути достижения целей; • 

устанавливать целевые приоритеты; • уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; • принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; Выпускник получит возможность научиться: 

*самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 

Коммуникативные: УУД        Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; • формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; • 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; • аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; • задавать 



вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; • осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; • адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности;  договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания, допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Выпускник получит возможность научиться: 

*учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

*учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; *понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; *продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

1. 01. Присоед

инение 

Западно

й 

Сибири 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

,беседа 

Выпускник 

научится: 

локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового 

времени как 

исторической эпохи, 

основные этапы 

отечественной и 

истории и истории 

Сибири. Соотносить 

хронологию. Знать 

территорию 

расселения  этносов 

Сибири и направления 

продвижения в 

Сибирь 

землепроходцев 

XVIIв.; объяснять 

процесс колонизации 

Сибири как процесс 

расселения русского 

этноса  на окраины и 

как результат гос. 

политики с целью 

обогащения гос-ва; 

соотносить события, 

происходившие на 

территории 

европейской России и 

Характеризоват

ь Русско-

китайские 

отношения в 

XVIII-первой 

половине XIX в. 

Буринский и 

Кяхтинский 

договоры о 

границах. 

Отношения с 

Джунганским 

ханством  

Называть 

хронологические 

рамки 

изучаемого 

периода. 

Соотносить 

хронологию 

истории России 

и Сибири. 

Использовать 
аппарат 

ориентировки 

при работе с 

учебником. 

Работа с картой, 

понятиями, Хар-

ка политики Рос. 

Гос-ва в Сибири 

в 17 веке, 

Уч. пособие, 

ч.1,& 6,с 62-

69. 



Сибири в одно и то же 

время; знать основные 

факты из истории 

родного края 

XVIIвека. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие Сибири 

социально-

экономического 

развития России.  

 

 

соотносить 

события. 

 Ставить и 

формулировать 

при поддержке 

учителя новые 

для себя задачи 

в 

познавательной 

деятельности. 

2. 01  Пушной 

промысе

л в 

Сибири 

Урок 

практик

ум. 

Выпускник 

научится: 
использовать 

историческую карту 

как источник 

информации 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 
использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 

 

Характеризоват

ь основные 

события 

экспедиций, 

политику Рос. 

Гос-ва в Сибири 

в 17 веке, 

соотносить 

события 

 Называть 

хронологические 

рамки 

изучаемого 

периода 

Ставить и 

формулировать 

при поддержке 

учителя новые 

для себя задачи 

в 

познавательной 

деятельности. 

 Выделять и 

кратко 

формулировать 

основные 

проблемы  

Уч. пособие  

ч.1, &7, с. 81-

86ю 

Заключение, 

с. 245 



3-4 01 Политик

а 

Российс

кого 

правите

льства в 

Сибири 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Выпускник 

научится: Работать с 

источниками, картой, 

иллюстрациями, 

делать выводы. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие Сибири 

социально-

экономического 

развития России.  

 

 

Характеризоват

ь промысловую 

колонизацию.. 

Мангазея и 

Якутск– центры 

пушного 

промысла в XVII 

в. Доходность 

пушного 

промысла, его 

роль в 

экономике 

России 

.Работать с 

исочниками, 

картой, 

иллюстрациями, 

делать выводы 

 

Уч. пособие 

ч.1,& 6 с.72-

74. &8 с. 90-

93 

5 02 Государ

ева 

служба в 

Сибири 

Урок 

практик

ум. 

Выпускник 

научится: Работать с 

понятиями: 

кормление, уезд, 

хлебный оброк, с 

таблицами 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 

Характеризоват

ь Особенности 

управления в 

Сибири. 

Выделять и 

кратко 

формулировать 

основные 

проблемы. 

Уч. пособие  

ч 1, &8 с. 87-

90. & 12 

с.141-145 

6 02 Казаки - 

землепр

оходцы 

Урок 

семинар 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, документами, 

составлять рассказ. 

 Выпускник получит 

возможность 

научиться: используя 

историческую карту, 

Характеризоват

ь Первые 

остроги 

Новосибирского 

Приобья 

(Умревинский, 

Бердский, 

Чаусский).Расск

Ч 1 &8 с.93-

96. & 9 c.100-

104, 107ю & 

10-11 



характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие Сибири 

социально-

экономического 

развития России.  

 

 

азывать о 

Первых 

земледельцы 

нашего края и 

первые деревни: 

Кругликова, 

Кривощекова,  и 

др. Показывать 

на карте первые 

форпосты в 

Барабинской 

степи: Усть-

Тартасский, 

Каинский, 

Убинский 

(Каргатский).  

 

7 02 Вольнон

ародная 

колониз

ация 

Урок 

практик

ум. 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, документами, 

составлять рассказ.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 

.  

 

 

Характеризоват

ь понятия тягло, 

отпускная 

грамота, 

подорожная, 

гулящие люди, 

явчая 

головщина, 

подушный 

оклад, ревизия  

Государева 

десятина. 

Пашенные, 

хлебооброчные, 

денежнооброчн

ые крестьяне 

Показывать на 

карте, районы 

выхода, 

«гулящие 

люди». 

Ч.1, & 12 с. 

136-141 

8 03 Начало 

сибирск

ого 

земледе

лия 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, документами, 

составлять рассказ.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

Рассказ

ывать о начало 

сибирского 

земледелия. 

Характеризоват

ь понятия 

Государева 

(десятинная 

пашня). 

Ч. 1, 13 с. 

147-153 



элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 

.  

 

 

Пашенные, 

хлебооброчные, 

денежнооброчн

ые крестьяне. 

Показывать на 

карте 
местоположение 

первых 

земледельческих 

районов на карте 

Сибири. 

9 03 Наш 

край в 

17 веке. 

Урок 

экскурси

я в 

краеведч

еский 

музей. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 

Ставить и 

формулировать 

при поддержке 

учителя новые 

для себя задачи 

в 

познавательной 

деятельности. 

 

Индивидуаль

ные задания. 

10 03 Итогово

е 

обобщен

ие по 

теме 

«Освоен

ие 

Сибири 

в 17 

веке» 

Обобща

ющий 

урок. 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, документами, 

составлять рассказ.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

Характеризоват

ь хозяйственно-

культурные 

типы  в Сибири. 

Особенности 

материальной 

культуры 

народов 

Западной 

Сибири и ее 

тесная связь с 

природно-

климатическими 

условиями. 

Обобщать 

особенности и 

последствия 

колонизации 

Сибири. 

Ч.1, 

заключение, 

с.242-244 



  

Тема 2 «Народы Сибири и нашего края в XVII-начале XVIII в. в.» 

 

Личностные результаты: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач Выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир и место России в  единстве и разнообразии народов, культур, 

религий. В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; • уважение 

к истории, культурным и историческим памятникам; • эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; • уважение к другим народам России и мира и 

принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; • уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

Метапредме

тные 

результаты 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели. 

Показывать на карте присоединяемые территории и изменяющиеся гос. 

границы в XVIII в.; характеризовать правительственные мероприятия по 

переселению крестьян в Сибирь в XVIIIв.; называть основные особенности 

экономического развития Сибири в XVIII в. 

 Знать территорию расселения  этносов Сибири и направления продвижения в 

Сибирь землепроходцев XVIIв.; объяснять процесс колонизации Сибири как 

процесс расселения русского этноса  на окраины и как результат гос. 

политики с целью обогащения гос-ва; соотносить события, происходившие на 

территории европейской России и Сибири в одно и то же время; знать 

основные факты из истории родного края XVIIвека. Показывать на карте 

присоединяемые территории и изменяющиеся гос. границы в XVIII в.; 

характеризовать правительственные мероприятия по переселению крестьян 

в Сибирь в XVIIIв.; называть основные особенности экономического развития 

Сибири в XVIII в 

 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; • самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе  учѐта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; • уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и управлять им;  принимать решения в 

проблемной ситуации на основе переговоров; Выпускник получит 

возможность научиться: 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



 

Коммуникативные: УУД        Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности;  договариваются о 

распределении  ролей и функций в совместной  деятельности формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания, допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Выпускник получит возможность научиться: 

Учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей в сотрудничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 

11 04 Этногра

фическа

я карта 

Сибири 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, документами, 

составлять рассказ. 

 Выпускник получит 

возможность 

научиться: используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально-

экономическое и 

политическое 

развитие Сибири.. 

Характеризоват

ь этнический 

состав населения 

Сибири. 

Работать с 

картой, 

таблицей, поня-

ми Этнос, 

этноним, 

топонимика 

Ч.1, & 16, 

с.182-187, 

190-191 

12 04 Культур

а  

народов 

нашего 

края в 

Урок 

проектн

ой 

деятель

ности 

Выпускник 

научится: Работать с 

источниками, картой, 

иллюстрациями, 

делать выводы 

Выпускник получит 

Характеризоват

ь и 

презентовать 
Духовную 

культуру: 

верования, 

Ч.1, &17, 18, 

19,20 

(выборочно) 



XVIIв. возможность 

научиться: 

применять знания по 

своего края при 

составлении описаний 

исторических и 

культурных 

памятников своего 

края. 

шаманы, сказки.  

Народы нашего 

края: 

барабинские 

татары, чаты, 

телеуты, южные 

ханты.  Их 

хозяйственные 

занятия, 

общественные 

отношения и 

религиозные 

верования. 

Археологически

е памятники  

культуры 

народов на 

территории 

нашего края.  

13 04 Сибирск

ие 

пограни

чные 

линии 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, источниками, 

составление плана 

рассказа Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: используя 

историческую карту 

при характеристики 

пограничных 

укреплений. 

Характеризоват

ь 
Урегулирование 

пограничных 

вопросов в 

Забайкалье с 

Китаем. Начало 

строительства 

Сибирских 

пограничных  

линий на юге 

Западной 

Сибири и на 

Алтае. Работать 

с картой 

П1. 

Стр20. 

вопросы 

14 05 Принуд

ительны

е 

переселе

ния 

крестьян 

в 

Сибирь 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, источниками. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: используя 

историческую карту 

при характеристики 

особенности населеня 

Сибири. 

Работа. с 

документами  и 

картой.  

Ставить и 

формулировать 

при поддержке 

учителя новые 

для себя задачи 

в 

познавательной 

деятельности. 

Ч.2, с. 66-72 



15 05 Горнодо

бывающ

ая и 

металлу

ргическа

я 

промыш

ленност

ь 

Урок 

практик

ум 

Выпускник 

научится: Работать с 

картой, документами, 

составлять рассказ.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 
использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 

. 

Характеризоват

ь особенности 

освоения рудных 

богатств 

Забайкалья и 

Алтая. Первые 

заводы А. 

Демидова. 

Образование 

Колывано-

Воскресенского 

горного округа – 

хозяйства 

Кабинета. 

Развитие 

горнодобывающ

ей и 

металлургическо

й 

промышленност

и на Алтае в 

ХVIII в. 

П.10.стр146 

вопросы 

16 05 Наш 

край в 

XVIII в. 

Урок 

экскурси

я в 

краеведч

еский 

музей. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

Ставить и 

формулировать 

при поддержке 

учителя новые 

для себя задачи 

в 

познавательной 

деятельности. 

 

Индивидуаль

ные задания. 

17 06 Итогово

е 

обобщен

ие 

Итогова

я 

работа 

за курс 8 

класса 

Выпускник 

научиться 
локализовать во 

времени 

хронологические 

рамки и рубежные 

события Нового 

времени как 

исторической эпохи, 

основные этапы 

отечественной и 

истории и истории 

Сибири. Соотносить 

хронологию. Знать 

территорию 

расселения  этносов 

  



Сибири и направления 

продвижения в 

Сибирь 

землепроходцев 

XVIIв.; объяснять 

процесс колонизации 

Сибири как процесс 

расселения русского 

этноса  на окраины и 

как результат гос. 

политики с целью 

обогащения гос-ва; 

соотносить события, 

происходившие на 

территории 

европейской России и 

Сибири в одно и то же 

время; знать основные 

факты из истории 

родного края. 

 Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиций 

автора и др.); 

 

 

 

 

 

 

 


